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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
 

О проведении Школ здоровья  
в период летней оздоровительной кампании 2021 года 

 
В целях обеспечения  реализации приоритетных направлений Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) №1782 от 31.03.2021 года «О стратегических направлениях 
укрепления общественного здоровья и  развития системы здравоохранения в Республике 
Саха (Якутия)», приказа Министерства здравоохранения РС (Я) № 01-07/495 от 06.04.2021 
года «Об утверждении Плана мероприятий Министерства здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) по реализации в 2021 году плана проведения Года здоровья в Республике 
Саха (Якутия), утвержденного распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 20 февраля 2021 года №139-р», также руководствуясь Положением о Министерстве 
здравоохранения Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 27 декабря 2016 года № 1637,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Руководителям медицинских организаций Республики Саха (Якутия): 
1.1.  Организовать проведение Школ здоровья в летних организациях отдыха и 

оздоровления детей в дистанционном формате; 
1.2.   Обеспечить предоставление отчетности по проведенным мероприятиям в ГБУ 

РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».  
2.    И.о. главного врача ГБУ РС (Я) «Детская городская больница» (М.Д. 

Говорова): обеспечить проведение Школ здоровья в летних оздоровительных 
организациях на территории г. Якутск в дистанционном формате; 

3.      Главным внештатным детским специалистам Министерства здравоохранения 
РС(Я): подготовить  и направить информационные материалы для проведения Школ 
здоровья (презентации с видео сопровождением) в Департамент организации 
медицинской помощи населению МЗ РС(Я) на электронный адрес: pediatrsakha@mail.ru  в 
срок до 16 июня 2021 года. 

4.       Главному врачу ГБУ РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» (Никитина А.М.):  
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4.1.  Направить подготовленные информационные материалы Школ здоровья в 
медицинские организации РС(Я) для проведения работы; 

4.2.  Организовать сбор отчетности о работе Школ здоровья в период летней 
оздоровительной кампании 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 

 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 

 
 
 


